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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее
Положение,
разработанное
в
соответствии
с законодательством Республики Беларусь и Уставом Республиканского
общественного объединения «Белорусская теннисная федерация»
(далее – РОО «БТФ»), определяет размеры, порядок уплаты
вступительного, членских и целевых взносов в РОО «БТФ» и является
обязательным для исполнения всеми организационными структурами
и членами РОО «БТФ».
1.2.Сбор вступительного, членских и целевых взносов предусмотрен
с целью реализации уставных целей и задач РОО «БТФ».
1.3.Размеры вступительного и членских взносов устанавливаются
Бюро Правления РОО «БТФ».
Бюро Правления РОО «БТФ» вправе в установленном порядке
изменять размеры взносов.
В случае изменения размеров вступительного, членских и целевых
взносов соответствующее решение публикуется на официальном сайте
РОО «БТФ» не позднее, чем за пять календарных дней до вступления
соответствующих изменений в силу, и не распространяет свое действие на
членов РОО «БТФ», уплативших вступительный, членские и целевые
взносы до внесения изменений.
В случае, когда спортсмен в течение календарного года начинает
принимать участие в турнирах более высокой возрастной категории,
он обязан произвести доплату членского взноса в размере, установленном
в приложении 1 к настоящему Положению.
1.4.Любые разрешения, ходатайства, согласования, заключения и
иные решения РОО «БТФ» и его организационных структур могут
выдаваться (приниматься) только в отношении членов РОО «БТФ»,
если иное не предусмотрено законодательством. Члены РОО «БТФ» вправе
принимать участие во всех спортивных мероприятиях, предусмотренных
календарным планом спортивных и спортивно-массовых мероприятий
РОО «БТФ», согласно регламентам их проведения.
2.ЧЛЕНЫ РОО «БТФ»
2.1.РОО «БТФ» предусматривает фиксированное членство
физических лиц (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан,
а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь).
2.2.Членами РОО «БТФ» могут быть спортсмены и их законные
представители, тренеры, судьи по спорту, иные граждане, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, которые активно участвуют в реализации
уставных целей и задач РОО «БТФ», признают Устав РОО «БТФ», изъявляя
желание и принимая участие в его реализации. В заявлении лица,
желающие вступить в члены РОО «БТФ», подтверждают свою
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заинтересованность в совместном решении уставных целей и задач
РОО «БТФ».
2.3.Лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут быть
членами РОО «БТФ» при наличии письменного согласия своих законных
представителей. Такие лица обладают всеми правами и обязанностями
члена РОО «БТФ» за исключением права избирать и быть избранным в
выборные органы.
3.ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ
3.1.Вступительный, членские и целевые взносы являются одним из
источников образования имущества и денежных средств РОО «БТФ»,
используемых на реализацию целей и задач, предусмотренных
в Уставе РОО «БТФ».
3.2.Вступительный взнос – единовременный разовый добровольный
денежный вклад, вносимый лицами, намеревающимися вступить в члены
РОО «БТФ».
Размер вступительного взноса эквивалентен 10 долларам США и
подлежит уплате в любом банковском учреждении страны в белорусских
рублях по курсу белорусского рубля к доллару США, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты.
3.3.Членский взнос – денежный платеж, вносимый дополнительно к
вступительному взносу в первый год, а в последующем – ежегодно для
продления членства в РОО «БТФ».
Размер членского взноса носит дифференцированный характер,
определяется согласно приложению 1 к настоящему Положению,
устанавливается в эквиваленте к доллару США и подлежит уплате в любом
банковском учреждении страны в белорусских рублях по курсу
белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день уплаты.
3.4.Целевой взнос – взнос для реализации целевых программ,
мероприятий, в том числе за право проведения спортивных мероприятий
под эгидой Международной и Европейской теннисных федераций; взнос в
рамках проводимых учебных и методических мероприятий, связанных с
повышением квалификации судей, тренеров. Размер взноса определяется
согласно соответствующим программам; положениям о проведении
соответствующих мероприятий (соответствующим локальным актам их
проведения).
4.ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
4.1.Физическое лицо, желающее быть принятым в члены РОО «БТФ»,
должно уплатить вступительный взнос, а также членский взнос
(для тех, кто уплачивает членский взнос впервые, он уплачивается
одновременно со вступительным взносом) путем перечисления
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соответствующей суммы денежных средств в белорусских рублях на
расчетный счет РОО «БТФ», указав в назначении платежа вид взноса:
«вступительный взнос» и «членский взнос», а также фамилию, имя и
отчество лица, намеревающегося вступить в члены РОО «БТФ».
4.2.Для вступления в члены РОО «БТФ» необходимо предоставить
следующие документы:
4.2.1.лицам, достигшим 18 лет:
заявление-анкету (по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению), подписанное лично;
квитанцию об уплате вступительного и членского взносов;
копию паспорта (разворот с фотографией);
4.2.2.лицам, не достигшим 18 лет (от уполномоченного
представителя):
заявление-анкету (по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению), подписанное лично;
квитанцию об уплате вступительного и членского взносов;
копию паспорта уполномоченного представителя (разворот с
фотографией);
копию свидетельства о рождении (документ, подтверждающий
полномочия представителя несовершеннолетнего лица);
копию паспорта несовершеннолетнего лица (при его наличии).
4.3.Указанные в пункте 4.2 документы должны быть направлены на
официальную почту РОО «БТФ» (belarustennis@gmail.com).
После
предоставления
указанных
документов,
получения
соответствующих взносов на расчетный счет РОО «БТФ», принятия лица в
члены РОО «БТФ», ему выдается членский билет единого образца по
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
В случае утери либо необходимости замены членского билета члену
РОО «БТФ» может быть выдан новый членский билет. В этом случае с
члена РОО «БТФ» удерживается сумма в размере половины суммы
вступительного взноса. Выдача нового членского билета осуществляется
после предоставления соответствующего заявления (с указанием причины
утери либо необходимости замены членского билета) и квитанции об
уплате за его замену (в размере, указанном выше).
4.4.Уплата членских взносов членами РОО «БТФ» на следующий
календарный год осуществляется в период с 1 декабря текущего
календарного года до 1 марта следующего года за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, путем
перечисления соответствующей суммы денежных средств в белорусских
рублях на расчетный счет РОО «БТФ» (согласно приложению 1
к настоящему Положению).
Членский взнос для тех, кто уплачивает его впервые, уплачивается
одновременно со вступительным взносом.
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Если спортсмены намерены принять участие в соревнованиях,
которые проходят в период с 1 января до 1 марта текущего года, то
членский взнос должен быть уплачен не позднее, чем за 15 дней до начала
первого турнира, в котором примет участие спортсмен.
При уплате членского взноса в платежном документе в назначении
платежа указывается вид взноса: «членский взнос», а также фамилия, имя
и отчество лица – члена РОО «БТФ», которое (за которое) осуществлена
уплата.
4.5.В случае неуплаты членских взносов в срок до 1 марта текущего
года происходит автоматическое приостановление членства в РОО «БТФ».
Восстановление членства в РОО «БТФ» происходит только после
повторной уплаты вступительного и членского взносов.
4.6.Целевой взнос уплачивается до момента проведения программы,
мероприятия путем перечисления соответствующих денежных средств в
белорусских рублях на расчетный счет РОО «БТФ» согласно
соответствующей программе, положению о проведении мероприятия.
4.7.Комиссии банков, взимаемые за проведение расчетов с
использованием наличных денежных средств через кассы банков,
не включаются в сумму взносов, подлежащую уплате в соответствии с
настоящим Положением, и оплачиваются плательщиком взносов банку
дополнительно.
4.8.Денежные средства за уплату взносов вносятся в любых
банковских учреждениях страны в белорусских рублях.
4.9. Уплаченные вступительные, членские, целевые взносы возврату
не подлежат, в том числе в случаях выхода, исключения, выбытия из
состава членов РОО «БТФ».
5.ПОРЯДОК УЧЕТА ВЗНОСОВ
5.1.Прием заявлений и документов для вступления в члены
РОО «БТФ», выдача членских билетов, учет членов РОО «БТФ»
осуществляются уполномоченным лицом РОО «БТФ».
5.2.Учет полноты и своевременности уплаты взносов осуществляется
отделом бухгалтерского учета РОО «БТФ».
5.3.Сверка полноты и своевременности уплаты взносов с принятыми
заявлениями и документами для вступления в члены РОО «БТФ», а также
с учетными данными о членах РОО «БТФ» осуществляются не реже одного
раза в год.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
6.2.Контроль соблюдения требований настоящего Положения
осуществляется уполномоченным лицом РОО «БТФ» совместно с
бухгалтерией РОО «БТФ».
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6.3.Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых
взносов в РОО «БТФ», утвержденное Бюро Правления РОО «БТФ»
(протокол от 05.05.2016 № 5), утрачивает силу со дня вступления в силу
настоящего Положения.
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Приложение 1
к Положению о порядке уплаты
вступительных, членских
и
целевых взносов в РОО «БТФ»
№
п/п

Перечень взносов в РОО «БТФ»

Размер
взноса*

1. Вступительный взнос
10 у.е.*
2. Членский взнос:
2.1. для тренеров, судей по теннису, иных специалистов 15 у.е.*
в области спорта и любителей тенниса
2.2. для других лиц, осуществляющих сопровождение 20 у.е.*
несовершеннолетнего
спортсмена
(команду
спортсменов) на спортивные мероприятия по теннису
2.3. для инвалидов, спортсменов с ограниченными 15 у.е.*
возможностями и пенсионеров (при предъявлении
соответствующих удостоверений)
2.4. для спортсменов-теннисистов, принимающих участие 5 у.е.*
в турнирах в возрастной категории до 10 лет
2.5. для спортсменов-теннисистов, принимающих участие 50 у.е.*
в турнирах в возрастных категориях с 11 до 15 лет
2.6. для спортсменов-теннисистов, принимающих участие 70 у.е.*
в турнирах в возрастных категориях с 16 лет и старше
(за исключением спортсменов, указанных в п. 2.7)
2.7. для спортсменов-теннисистов, принимающих участие в 150 у.е.*
профессиональных турнирах с призовым фондом,
входящих в календари РОО «БТФ», Ассоциации
теннисистов-профессионалов
(АТП)
и
Женской
теннисной ассоциации (ЖТА)
3. Целевые взносы:
согласно
3.1. для реализации целевых программ, мероприятий, в том соответствующим
числе за право проведения спортивных мероприятий под программам;
о
эгидой Международной и Европейской теннисных положениям
проведении
федераций;
мероприятия
в рамках проводимых учебных и методических
мероприятий, связанных с повышением квалификации
судей, тренеров
Примечание:
*1 у.е. – одна условная единица, эквивалентная одному доллару США, по курсу
белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день оплаты.
При уплате соответствующих взносов в платежном документе, в назначении платежа,
указываются соответствующие уплачиваемые виды взносов («вступительный взнос»,
«членский взнос» и/или «целевой взнос»), а также фамилия, имя, отчество лица которое (за
которое) осуществляется оплата.
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Приложение 2
к Положению о порядке уплаты
вступительных, членских
и
целевых взносов в РОО «БТФ»
Бюро Правления РОО «БТФ»
__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
––––––––––––––––––––––––––––––––––
(место работы, занимаемая должность)
__________________________________
(домашний адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу принять меня (моего ребенка)__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в члены Республиканского общественного объединения «Белорусская
теннисная федерация» (далее – РОО «БТФ»). С Уставом РОО «БТФ»
ознакомлен (а), цели и задачи объединения разделяю.
Копия паспорта (разворот с фотографией) / копия
свидетельства о рождении, квитанции об уплате
вступительного и членского взносов прилагаются.
Личные данные:
ФОТО
40 x 50 мм
Дата рождения _____/_____/_______ г.
Место рождения ________________________________
Идентификационные данные:
Паспорт серия___номер _________выдан __/__/20__г.,
срок действия до ___/___/20___г., кем выдан _________
________________________________________________________________
Идентификационный номер _______________________________________
Место прописки/проживания_______________________________________
Моб. тел., е-mail _________________________________________________
Адреса аккаунтов в соц. сетях ______________________________________
ФИО и моб. тел. официального представителя игрока (отец, мать, опекун,
усыновитель или попечитель); если игроку не исполнилось
18 лет___________________________________________________________
Спортивные данные:
Год начала занятий теннисом _______г.
Спортивная организация, за которую игрок выступает __________________
ФИО и моб. тел. тренера ___________________________________________
Рейтинг (по состоянию на ___/___/20___ г.) ___________________________
____________
(дата)

________________
(подпись)
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_______________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о порядке уплаты
вступительных, членских и
целевых взносов в РОО «БТФ»

Членский билет единого
образца РОО «БТФ» (фото)

9

